Владимиру Вольфовичу Жириновскому,
ЛДПР, Москва- Россия
Уважаемый господин Председатель,
позвольте мне обратиться к Вам не только как к председателю партии-партнера, но и как к выдающемуся российскому
государственному деятелю.
Не только Вы и Ваша партия с тревогой наблюдаете за усилением западного давления на Россию. С тревогой
наблюдаем за этим и мы.
Наша страна, Чешская республика, после 1989 года была предоставлена Западу в качестве добычи и, таким образом,
невольно стала его частью (но не равноправным партнером, а простой колонией, которой злоупотребляют в интересах
США, а значит, и НАТО). Поэтому неудивительно, что наши марионеточные правительства (и то, недавно избранное)
подталкиваются к участию в западной антироссийской пропаганде. В последнее время это означает, в том числе, что
правительство Чехии обещает Украине поддержку ее членства в НАТО, а также обещает покровительство НАТО в
случае войны, в которую США пытаются втянуть Россию.
Если бы не это - после 1989 года исторически данное - доминирование Запада над нашей страной, Чехия уж точно не
опустилась бы до такой унизительной роли, как организатор скандала в отношении братской страны, которой она
исторически многим обязана. Возможно, Вас порадует хотя бы наша новость о том, что народ нашей страны не
согласен со столь возмутительной внешней политикой чешского правительства.
Поэтому не заблуждайтесь в отношении заявлений чешских политиков, так как они никоим образом не отражают волю
большинства населения Чехии. И я хотел бы выразить этим письмом не только осуждение столь предосудительного
поведения чешского правительства и отношения «Запада» в целом, но и успокоить российскую сторону в том, что,
несмотря на слова и действия наших политиков, чешская общественность не питает ненависти к России, что чешская
общественность не только не желает вооруженной агрессии в отношении России, но и определенно не хочет быть в
нее втянутой.
Хорошие отношения с Россией — один из приоритетов и программных столпов нашей партии «Народная
демократия». Мы требуем, чтобы Чехия вышла из НАТО, в первую очередь потому, чтобы она не была вовлечена в
войну с Россией. Народная демократия, наоборот, хочет мира между нашими братскими странами, равно как и
мирного решения всех проблем между народами.
Западные «ценности» не являются ценностями чешского народа, хотя официальные представители Чехии и делают
вид, что они приняты народом. Славянская принадлежность, так высмеиваемая и подвергаемая нападкам со стороны
Запада, является, напротив, прочной связью, весомой ценностью, духовным пламенем, которое пытается сохранить не
только наша политическая партия, но и которое мы ощущаем в чешском обществе.
С сердечным приветом,
В Праге 15 февраля 2022 г.

Адам Б. Бартош,
Председатель Народной демократии,
Прага, Чешская Республика
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